
 



 

 

    

                                  Пояснительная записка к учебному плану 

начального общего образования (1- 4 классы) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 32» 

на 2021 - 2022 учебный год 

 

Нормативно-правовое основание формирования учебного плана 

общеобразовательной организации 

 

1.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

2.   Постановление Правительства РФ «О приоритетных направлениях 

развития образовательной системы Российской Федерации» от 9.12.2004 г. 

3.   Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196;  

4.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования»  №1312 от 09.03.2004г. 

5.    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального  

государственного образовательного стандарта   

начального общего образования» от 6 октября 2009 года № 373.  

6.    Приказы  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 г.  №241, от 30.08.2010 г. № 889  и от 03.06.2011 г. № 1994  «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы  для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,  

реализующих  программы общего образования». 

7.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373», от 31.12.2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

8.  Примерные программы по предметам.  

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 

03.03.2011 № 23290) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – 



эпидемиологические правил  требования к условиям и организации обучения 

в  образовательных учреждениях»; 

10.   Методические рекомендации к составлению школьного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений Республики Мордовия с русским 

языком обучения, реализующих основные программы начального, основного, 

среднего (полного) общего образования в условиях перехода на новый 

федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования. 

11.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 №03-296  «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

13.  Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.02.2012 №МД-102/03 «О введении курса ОРКСЭ со 2 сентября 2012 года»; 

14.  Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.07.2011 №МД-883/03 «О направлении методических материалов 

комплексного учебного курса  ОРКСЭ»; 

15.  Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.10.2011 №МД-1427/03 «Об обеспечении преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ»; 

16.  Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 №08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»; 

17.   Письмо МО и ПО СО от 10. 11.2017г. № 02-01-81/9784 «О соблюдении 

требований ФГОС в части изучения родного языка»; 

18.   Письмо МО и ПО СО от 11. 12.2017г. № 02-01-81/10860 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

19.   Устав МОУ «Средняя школа № 32»; 

20.   Основная образовательная программа начального общего образования 

МОУ  «Средняя школа №32». 

 

     Учебный план МОУ «Средняя школа №32» обеспечивает преподавание и 

изучение  государственного языка Российской Федерации. Обучение ведётся 

на русском языке. В рамках ФГОС учебный план разработан в виде текущего 

учебного плана 1-4 классов как инструмента реализации ООП НОО и 

достижения запланированных  образовательных результатов. Учебный план 

является нормативным документом, который устанавливает перечень 

учебных предметов, объём учебного времени, отводимого на их изучение по 

годам обучения. Учебный план направлен на успешное освоение 

обучающимися  государственных образовательных стандартов, реализацию 

образовательной программы школы. 

 

Учебный план уровня начального общего образования 

 

     В структуре учебного плана выделены федеральный компонент 

(обязательная часть) и компонент образовательного учреждения (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений). Учебный план 



определяет минимальный и максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на изучение 

федерального (обязательная часть) и школьного компонентов (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) по классам и 

учебным предметам. 

Федеральный компонент (обязательная часть) обеспечивает единство 

образовательного процесса в стране, включает учебные предметы 

общекультурного и общенационального значения, определяет минимальное 

количество часов на изучение учебных предметов, обеспечивает выполнение 

требований федеральных государственных образовательных стандартов. 

Предметы школьного компонента включены в учебный план школы в 

соответствии с БУП общеобразовательных учреждений РМ. 

Учебный план и расписание к нему должны обеспечивать выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. От 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.2821-10»): 

- продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; во 2-4 

классах – не менее 34 учебных недель; 

- продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель; 

- для обучающихся  1 класса устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.     

   Учебный план ориентирован на пятидневную рабочую неделю  в  1 – 4 

классах, продолжительность урока – 45 минут во 2 – 4 классах, в 1 классах – 

35 минут в 1-2 четвертях и 45 минут в период с января по май. 

   В этой связи максимальная учебная недельная нагрузка для обучающихся 

начальных классов должна составлять при пятидневном режиме работы: 

1 класс – 21 час; 

2 – 4 классы – 23 часа. 

    В новой редакции СанПиН увеличена продолжительность непрерывной 

работы за компьютером, оснащённым жидкокристаллическим монитором, 

которая составляет 

- для учащихся 1 – 2 классов – не более 20 минут; 

- для учащихся 3 – 4 классов – не более 25 минут; 

    Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 – 4 классах не должна превышать 5 

минут. 

   Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на 

уроках в 1 – 2 классах составляет не более 25 минут, 3 – 4 классах – не более 

30 минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока 

(оптимальная смена видов деятельности, плотность уроков 60-80%, с 

обязательным использованием физкультминуток, офтальмотренажера). 

В учебном плане первой ступени в полном объеме представлены 

основные предметные области. 



В соответствии с Республиканским учебным планом на 2021-2022 

учебный год в 1-4-х классах введено преподавание «Родного языка(русского) 

и литературного чтения на родном (русском) языке» по 1 часу. 

Региональный   компонент   в   учебном   плане   2021 - 2022   учебного 

года представлен предметом: 

- мордовский язык  (эрзянский язык, мокшанский язык) во  2 - 4  классах в 

объеме 1 часа в неделю. 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012  № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 в 

учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа), по 

заявлениям родителей реализуется через модули «Основы православной 

культуры» (2 группы) и «Основы светской этики» (2 группы). Группы 

формируются из обучающихся одного класса. 

      Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Внеурочная  деятельность в начальной школе должна способствовать 

достижению следующих задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребёнка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребёнка; 

 учесть возрастные индивидуальные особенности обучающихся. 

          В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

школе организуется по направлениям развития личности: 

· Спортивно-оздоровительное направление 

· Научно-познавательное направление 

· Проектная деятельность 

· Художественно-эстетическое направление 

· Социально-психологическая деятельность 

 

          Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направлено на реализацию различных форм её 

организации.  

 



Направления 

воспитательной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной  

деятельности 

1 

 кл. 

2 

 кл. 

3 

 кл. 

4 

 кл. 

В
се

го
 

Спортивно- 

 оздоровительное 
 «Подвижные игры»    1 1 

«Ритмика» 1 1 1  3 

«Шахматная школа» 1 1 1 1 4 

 «Бассейн» 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Курс «Мордовия - наш 

общий дом»      

1    1 

«Юные патриоты»            1  1 

Краеведение 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное « Умники и умницы» 1 1   2 

 «Занимательная 

грамматика» 

 1 1 1 3 

Общекультурное 

направление 

 «Азбука вежливости» 1 1 1 1 4 

ИЗО-студия 1 1 1 1 4 

Социальное  «Мир вокруг нас»  1  1 2 

 «Психологическая азбука» 1 1 1 1 4 

Школа здоровья 1  1 1 3 

Всего по классам  10 10 10 10 40 

         

       При организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ  СОШ 

№32  используются возможности  внутришкольной  системы 

дополнительного образования,  а также учреждений дополнительного 

образования. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности школы,  школьного лагеря дневного пребывания, 

учреждений дополнительного образования.                                                                                                                                      

       Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки. 

      Учебный план учреждения реализуется в полном объеме,  расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану. Учебный план сбалансирован 

относительно обязательной и частью, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

     Реализация учебного плана обеспечена: необходимыми педагогическими 

кадрами соответствующей квалификации, программно-методическими 

комплексами (учебными программами, учебниками, методическими 

рекомендациями, дидактическими материалами, необходимым 

оборудованием). 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 



Согласно «Положению о промежуточной аттестации обучающихся МОУ 

СОШ №32» промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, тестирование, 

проекты, рефераты, собеседования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план МОУ «Средняя школа №32» 

2021 – 2022 учебный год 

Начальное общее образование 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Формы 

промежуточной 

аттестации 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1. Обязательная  часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 Диктант с грамматич 

заданием 

Литературное чтение 4 3 3 3 Контроль техники 

чтения 

Родной язык 

(русский) и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык(русский)        1 1 1 1 Тестирование 

*Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

   

 

 

- 

Тестирование 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 Контрольная работа, 

диктант 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 Контрольная работа, 

тестирование 

Обществознание       

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 Тестирование, защита 

проектов 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 Защита рефератов и 

проектов 

ИЗО 1 1 1 1 Защита проектов 

ОРКСЭ Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

Защита проектов 

Технология Технология 1 1 1 1 Практическая работа 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 2 Нормы  ГТО 

 Итого 21 22 22 22  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметные курсы Мокш./Эрзян. язык - 1 1 1 Итоговый опрос, 

собеседование 

 Итого  1 1 1  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

Направления 

деятельности 

Название курса      

Общеинтеллек-

туальное 

Русский язык  1 1 1 Проекты 

Духовно-

нравственное 

История культуры 

родного края 

1 1 1 1 Проекты 

Общекультурное Информатика 1 1 1  Проекты 

Спортивное Подвижные игры    1  

Итого  2 3 3 3  

*изучение содержания предмета «Литературное чтение на родном языке»  в  1-4 классах будет 

проводиться в рамках предмета «Литературное чтение» 
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